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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной разви-

вающей и соответствует следующим нормативным документам: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного об-

разования детей (утверждено постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). 

5. Общих требований к определению нормативных затрат на оказание гос-

ударственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной 

политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспече-

ние выполнения государственного (муниципального) задания на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (му-

ниципальным) учреждением (утверждены приказом Министерства образования 

и науки РФ от 22.092015 № 1040). 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных об-

щеразвивающих программ (включая разно уровневые программы) (Приложение 

к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

7. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразо-

вательных программ (Приложение к письму Департамента государственной по-

литики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). 

8. Примерные требования к программам дополнительного образования де-

тей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 11.12. 

2006 №06-1844). 

9. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

Министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 2499). 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа по волейбо-

лу предназначена для спортивных секций образовательных учреждений. Данная 

программа является программой дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, предназначенной для внеурочной формы дополни-

тельных занятий по физическому воспитанию общеобразовательных учрежде-

ний.  



Волейбол предъявляет высокие требования к функциональным возможно-

стям занимающихся. Игра в волейбол включает внезапные и быстрые передви-

жения, прыжки, падения и другие действия. В связи с этим волейболист должен 

обладать моментальной реакцией, быстротой передвижения на площадке, боль-

шой скоростью сокращения мышц, прыгучестью и другими качествами в опре-

деленных их сочетаниях. Систематическое развитие физических качеств содей-

ствует успешному овладению приемами техники игры и тактическими взаимо-

действиями. В детском и подростковом возрасте физическая подготовка в ос-

новном направлена на развитие быстроты, ловкости, скоростно-силовых качеств, 

общей выносливости. В подростковом возрасте, когда идет упрочение навыков в 

технике и тактике и их совершенствование, физическая подготовка создает ос-

нову для повышения уровня овладения техникой и тактикой. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы волейбола физкультурно-спортивная (спортивно – оздоровительная). 

В настоящее время происходит резкое снижение уровня здоровья подростков, 

растёт количество детей, имеющих всевозможные отклонения в состоянии здо-

ровья, в особенности опорно-двигательного аппарата. Укрепление  здоровья сту-

дентов является одной из важнейших задач социально-экономической политики 

нашего государства. Воспитывая в обучающихся самостоятельность, педагог  

помогает им решить те задачи, которые встают перед ними в подростковом воз-

расте. 

Утверждение подростком себя как «взрослой» личности неразрывно связано 

с реализацией им собственных потребностей в: 

- Самопознании (проявлении интереса к своим взглядам, отношениям, 

определении своих возможностей); 

- Самореализации (раскрытие своих возможностей и личностных качеств); 

- Самоидентификации (определении своей принадлежности к тем или иным 

социальным группам); 

Педагогам важно создать для обучающихся такое пространство, которое от-

вечало бы их возрастным потребностям и при этом благоприятно  отражалось на 

нравственном  развитии. 

  Создавая  программу учебно-тренировочных  занятий по волейболу для 

детей 15-20 лет,  мы опирались на типовую учебную программу по волейболу  

для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва (авторы - составители: 

Ю.Д. Железняк, доктор педагогических наук; А.В. Чачин, кандидат педагогиче-

ских наук; Ю.П. Сыромятников, доктор мед. наук). Программа разработана на 

основе нормативных требований по физической и спортивно-технической под-

готовке юных спортсменов, сформированные на основе научно-методических 

материалов и рекомендаций по подготовке спортивного резерва, опыт работы 

спортивных школ по волейболу.  

 

 

1.2. Направленность программы 



Данная программа дополнительного образования имеет физкультурно-

спортивную направленность.  

 

1.3. Актуальность программы обусловлена тем, что у взрослого и детско-

го населения России в последнее десятилетие значительно понижаются показа-

тели критериев здоровья, мотивации здорового образа жизни, пристрастие к 

вредным привычкам и наркотическим веществам. Поэтому вовлечение и приви-

тие мотивации к здоровому образу жизни необходимо проводить на всем протя-

жении жизни и обучения населения страны. Программа актуальна на сегодняш-

ний день, так как ее реализация восполняет недостаток двигательной активно-

сти, имеющийся у студентов в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет оздо-

ровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы организ-

ма. Помимо вышеперечисленного, игра волейбол имеет высокую популярностью 

и востребована в различных её проявлениях у подростков. 

Настоящая программа по волейболу рассчитана на обучающихся от 15 до 20 

лет, проявляющим интерес к занятиям по волейболу, допущенных врачом к за-

нятиям физической культурой. В конце изучения программы занимающиеся по-

лучат необходимый минимум знаний для физического совершенствования, зна-

ние правил игры, навыки простейшего судейства.  

Программа курса волейбол рассчитана на один год. Занятия проходят 4 раза 

в неделю по 2 часа. Включает в себя теоретическую и практическую часть. В 

теоретической части рассматриваются вопросы техники и тактики игры в волей-

бол. В практической части углублено изучаются технические приемы и тактиче-

ские комбинации. В занятиях с учащимися 15-20 лет целесообразно акцентиро-

вать внимание на комбинированные упражнения, технику передач и учебно-

тренировочные игры.  

 

1.4. Цель и задачи программы 

Цель программы: углубленное изучение спортивной игры волейбол, все-

стороннее физическое развитие, способствующее совершенствованию многих 

необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств, выявление 

лучших спортсменов для выступления на соревнованиях. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- освоить технику игры в волейбол; 

- ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена; 

- ознакомить с основами профилактики заболеваемости и травматизма в 

спорте; 

- ознакомить с основными задачами физической культуры и спорта в Рос-

сии. 

Развивающие: 

- содействие всесторонней физической подготовленности и укреплению 

здоровья занимающихся; 

- повышение уровня физической подготовленности, совершенствование 

технико-тактического мастерства; 



- развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству 

Воспитательные:   

- подготовить физически крепких, с гармоничным развитием физических и 

духовных сил юных спортсменов; 

- воспитывать волевой характер, командный дух юных спортсменов, при-

общить к общечеловеческим ценностям;  

- воспитать социально активную личность, готовую к трудовой деятельно-

сти в будущем. 

 

1.5. Особенностью программы является её направленность не только на 

развитие спортивного мастерства, но и на оздоровление детей, позволяя посе-

щать занятия воспитанникам с разной физической подготовкой и физическими 

способностями. 

 

1.6. Срок реализации программы – один год, количество часов, отведен-

ных на усвоение программы – 360 часа. Форма реализации программы – очная. 

 

1.7. Адресат и условия приема: в секцию принимаются все желающие, до-

пущенные по состоянию здоровья врачом. Наполняемость группы – 15-18 чело-

век, состав группы – смешанный  по возрастному и половому признаку. 

 

1.8. Режим занятий: 5 раз в неделю по 2 часа, в неделю – 10 часов.  Основ-

ными формами учебно-воспитательного процесса при реализации программы 

являются: 

Групповые, теоретические и практические занятия, соревнования различно-

го уровня, подвижные игры, эстафеты, квалификационные испытания. 

Определяющей формой организации образовательного процесса по данной 

программе является секционные, практические занятия и соревнования по во-

лейболу. Главная задача педагога дать обучающимся основы владения мячом, 

тактики и техники волейбола. 

 

1.9. Планируемые результаты  

Учащиеся должны  

Знать: основы строения и функций организма; влияние занятий физически-

ми упражнениями на дыхательную и сердечнососудистую системы; правила ока-

зания первой помощи при травмах; гигиенические требования к питанию 

спортсмена, к инвентарю и спортивной одежде; методы тестирования при заня-

тиях волейбола; правила игры в волейбол и судейства. 

Уметь: выполнять программные требования по видам подготовки; владеть 

основами техники и тактики волейбола; правильно применять технические и 

тактические приемы в игре, работать в коллективе, взаимодействуя с игроками 

команды, владеть навыками судейства  

1.10. Формы аттестации 

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию ре-

зультатов обучения детей. 



В начале года проводится входное тестирование. Промежуточная аттеста-

ция проводится в виде текущего контроля в течение всего учебного года. Она 

предусматривает 1 раз в полгода зачетное занятие по общей и специальной фи-

зической подготовке при выполнении контрольных упражнений. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года обучения и предпо-

лагает зачет в форме тестирования по общей физической подготовке и кон-

трольной игры в волейбол. Итоговый контроль проводится с целью определения 

степени достижения результатов обучения и получения сведений для совершен-

ствования программы и методов обучения. 

Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высо-

кая ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незамени-

мы при подготовке к соревнованиям.  

 Календарные игры применяются с целью использования в соревнователь-

ных условиях изученных технических приемов и тактических действий. 

Умения и навыки проверяют во время участия обучающихся в соревнова-

ниях, в организации и проведении судейства внутриколледжных соревнований.  

Контрольные испытания. 

Общефизическая подготовка. 

Бег 30 м. 

Прыжок вверх с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Челночный бег 6 × 5 м. На расстоянии 5 м чертятся две линии – стартовая 

и контрольная. По зрительному сигналу учащийся бежит, преодолевая 5 м шесть 

раз. При изменении движения в обратном направлении обе ноги испытуемого 

должны пересечь линию. 

Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до бли-

жайшего к ней следа испытуемого при приземлении. Из трех попыток берется 

лучший результат.  

Метание набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками. Испыту-

емый стоит у линии, одна нога впереди, держа мяч двумя руками внизу пере со-

бой. Поднимая мяч вверх замахом назад за голову, испытуемый производит бро-

сок вперед. 

Техническая подготовка. 

Испытания на точность передачи. В испытаниях создаются условия, при 

которых можно получить количественные результаты: устанавливаются ограни-

чители расстояния и высоты передачи – рейки, цветные ленты, обручи (гимна-

стические), наносятся линии. При передачах из зоны 3 в зону 2 и 4 расстояние 

передачи 3-3,5м, высота ограничивается 3 м, расстояние от сетки – не более 1,5 

м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток; учитывается количество передач, 

отвечающих требованиям в испытании, а также качество передачи (передачи с 

нарушением правил не засчитываются). 



Испытание на точность передачи через сетку. На противоположной сто-

роне площадки очерчивается зона, куда надо послать мяч: в зоне 4 2 ×1, в зоне 1 

и в зоне 6 – размером 3 × 3м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток в каждую 

зону, учитывается количественная и качественная сторона исполнения. 

Испытания на точность подач. Основные требования: при качественном 

техничном исполнении заданного способа подачи послать мяч в определенный 

участок площадки: правая (левая) половина площадки, зоны 4-5 (1-2), площадь  у 

боковых линий в зонах 5-4 и 1-2 (размером 6 × 2 м), в зоне 6  у лицевой линии 

размером 3 × 3 м. Каждый учащийся исполняет 3 попытки (в учебно-

тренировочных группах – 5 попыток). 

Испытания на точность нападающего удара. Требования к этим испыта-

ниям состоят в том, чтобы испытуемые качественно, в техничном отношении, 

смогли выполнить тот или иной способ нападающего удара в три зоны: 1,6,5 из 

зон 4,2. 

Испытание в защитных действиях («защита зоны»). Испытуемый нахо-

дится в зоне G в круге диаметром 2,5 м. Стоя на подставке, учащийся ударом с 

собственного подбрасывания посылает мяч через сетку из зон 4 и 2. 

Учащийся должен применить все изученные до этого приемы защиты. Ко-

личество ударов для каждого года обучения различное: группа начальной подго-

товки – первый год обучения – 5; второй год обучения – 10; учебно-

тренировочные группы ,  первый год обучения – 15, второй год – 20. 

Тактическая подготовка. Действия при приеме мяча в поле. Основное со-

держание испытаний заключается в выборе способа действия в соответствии с 

заданием, сигналом. Дается два упражнения: 1) Выбор способа приема мяча (по 

заданию). Дается 10 попыток. Учитывается количество правильных попыток и 

качество приема. 2) Выбор способа действия: прием мяча от нападающего удара 

или выход к сетке на страховку и прием мяча от скидки. Дается 10 попыток. 

Учитывается количество правильно выполненных заданий и качество. 

 

1.11. Материально-техническое обеспечение занятий 

Для проведения занятий в образовательном учреждении используется зал: 

размеры 18х9м., волейбольная площадка 

Также используется для проведения занятий следующее оборудование и 

инвентарь: 

1.Сетка волейбольная 

2.Стойки волейбольные 

3.Гимнастические стенки 

4.Гимнастические скамейки 

5.Гимнастические маты 

6.Скакалки 



7.Мячи волейбольные. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования Сухарева Екате-

рина, квалификация по диплому – специалист по физической культуре. 

 

1.12. Кадровое обеспечение 

Занятия проводит педагог дополнительного образования Тараскин Влади-

мир Васильевич 
 

2. Учебно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество  часов 

Всего Теория Практика 

1. Теоретическая подготовка 7 7  

 Вводное занятие. Правила техники без-

опасности.  

1 1  

 История развития волейбола.  1 1  

 Личная гигиена, закаливание. Режим пи-

тания. Режим дня. 

1 1  

Врачебный контроль. 1 1  

Правила игры волейбол. 2 2  

Правила соревнований. 2 2  

2. Общая  и специальная физическая 

подготовка 

92  92 

Общая физическая подготовка (ОФП) 44  44 

Специальная физическая подготовка 

(СФП) 

48  48 

3. Технико-тактическая подготовка 

(ТТП). 

255  255 

Перемещения и стойки 12  12 

Тактика владения мячом 27  27 

Техника овладения мячом 34  34 

Техника игры в нападении 34  34 

Тактика игры в нападении 34  34 

Тактика игры в защите 34  34 

Игра по упрощенным правилам 34  34 

Двухсторонняя игра по правилам 34  34 

4. Контрольно-оценочные испытания 6  6 

 Итого: 360 7 353 

2.1. Содержание программы 

В основу отбора и систематизации материала содержания программы поло-

жены принципы комплексности, преемственности и вариативности. Принцип 

комплексности программы выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон учеб-

но-тренировочного процесса: теоретической, практической, физической и пси-

хологической подготовки, педагогического и медицинского контроля. Принцип 



преемственности прослеживается в последовательности изложения теоретиче-

ского материала, в углублении и расширении знаний по вопросам теории в соот-

ветствии с требованиями возрастающего  мастерства спортсменов, постепенном 

усложнений содержания тренировок, в росте объемов тренировочных и соревно-

вательных нагрузок, единстве задач, средств и методов подготовки. Принцип ва-

риативности дает  определенную свободу выбора средств и методов, в определе-

нии времени для подготовки спортсменов. Исходя из конкретных обстоятельств, 

при решении той или иной педагогической задачи педагог может вносить свои 

коррективы в построении учебно-тренировочных занятий, не нарушая общих 

подходов. Материал программы дается в трех разделах: теоретическая подготов-

ка; общая и специальная физическая подготовка; технико-тактическая подготов-

ка. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития во-

лейбола, правила соревнований. 

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражне-

ния, которые способствуют формированию общей культуры движений, подго-

тавливают организм к физической деятельности, развивают определенные дви-

гательные качества. 

В разделе «Технико-тактическая подготовка» представлен материал, спо-

собствующий обучению техническим и тактическим приемам игры. 

Теоретическая подготовка (7 часов). 

1. Вводное занятие. Правила техники безопасности. (1 час) 

Правила техники безопасности во время учебно-тренировочных занятий, экскур-

сий, показательных выступлений, соревнований, тестовых испытаний. 

Правила  пожарной безопасности, безопасность дорожного движения. 

Правила безопасности в связи с угрозой террористических актов. 

Ознакомление с планом работы объединения. 

2. История развития волейбола. (1 час) 

История возникновения и развития волейбола. История развития волейбола в 

России, его лучшие представители. Развитие волейбола на Кубани. 

3. Личная гигиена, закаливание. Режим питания. Режим дня. (1 час) 

Личная гигиена волейболиста, профилактика различных заболеваний. Гигиена 

места занятий. Гигиенические требования к одежде, обуви. 

Закаливание как неотъемлемая часть здорового образа жизни. 

Особенности питания при занятиях волейболом. Режим дня. Организация сво-

бодного времени. 

4. Врачебный контроль. (1 час) 

Медицинская аптечка. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи. 

Способы транспортировки пострадавшего. Контроль за изменениями ЧСС, арте-

риального давления. 

5. Правила игры волейбол. (2 часа) 

Разметка площадки. Состав команды. Расстановка и переход игроков. Начало 

игры и подачи. Переход средней линии. Счет и результат игры. Упрощенные 

правила игры в волейбол. Основные ошибки. 

6. Правила соревнований. (2 часа) 



Положение о соревнованиях. Оформление протоколов и заявок на участие в со-

ревнованиях. Права и обязанности игроков. Форма. Подготовка мест соревнова-

ний. Обязанности судей. Основы судейской терминологии.  Жесты судей. 

Общая и специальная физическая подготовка (92 часов). 

Задачи общей физической подготовки (ОФП):  

1. Укрепление здоровья, содействие общему развитию организма учащихся, 

приобретению правильной осанки. 

2. Развитие и совершенствование основных двигательных умений и навы-

ков. 

3. Укрепление систем организма учащихся, несущих основную нагрузку в 

игре. 

Средствами ОФП являются общеразвивающие упражнения (ОРУ); строевые 

упражнения; беговые упражнения, ускорения; прыжки, многоскоки; упражнения 

на силу, выносливость, с отягощениями, упражнения с набивными мячами; 

упражнения на ловкость; упражнения на различных снарядах, тренажерах; заня-

тия другими видами спорта. 

Задачи  специальной физической подготовки (СФП):  

1. Развитие физических качеств, специфических для игровой деятельности. 

2. Развитие качеств и способностей, необходимых для овладения техникой и 

тактикой игры. 

Средствами СФП являются подготовительные упражнения (направленные 

на развитие силы и быстроты сокращения мышц, которые участвуют в выполне-

нии технических приемов, скорости, прыгучести, специальной ловкости, вынос-

ливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой), быстроты переключения от 

одних действий к другим); подводящие упражнения (сходные с основным видом 

действия не только по характеру нервно-мышечных усилий, но и по структуре 

движения); бег на длинные дистанции, эстафетный бег, челночный бег, бег 

«елочкой», акробатические упражнения; подвижные и спортивные игры; двух-

сторонние игры соревновательного характера; специальные эстафеты и кон-

трольные упражнения (тесты). 

Технико-тактическая подготовка (255 часов). 

Перемещения и стойки (исходные положения, стартовая стойка (исходное 

положение) в сочетании с перемещениями; ходьба, бег, перемещаясь скрестным 

шагом вправо, спиной вперед; перемещения приставными шагами, спиной впе-

ред; скачок назад, вправо, влево); техника владения мячом (нижняя прямая пода-

ча, нижняя боковая подача, верхняя боковая подача, верхняя прямая подача, 

верхняя передача мяча, передача мяча в прыжке, нападающий удар); техника 

овладения мячом (прием мяча снизу двумя руками, прием мяча снизу одной ру-

кой, блокирование); техника игры в нападении: командные действия (система 

нападения со второй передачи игрока первой линии через игрока зоны 3, 2, 4), 

групповые действия,  индивидуальные действия; тактика игры в защите и в 

нападении (командные действия: система защиты 3-1-2 углом вперед, 3 -2-1 уг-

лом назад, групповые действия: взаимодействие защитников, взаимодействие 

блокирующих, взаимодействие страхующих, смешанная защита, индивидуаль-



ные действия: выбор места, тактика подачи, тактика передачи, тактика напада-

ющего удара); игра по упрощенным правилам; двухсторонняя игра по правилам. 

Контрольно-оценочные испытания (6 часа) 



Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1  Календарный учебный график 

 

Направленность объединения: Физкультурно-спортивная 

Занятия по дополнительным общеразвивающим программам в области фи-

зической культуры и спорта 

Число занятий в неделю 5 

Число и продолжительность 2 по 45 мин. 

Количество учебных недель 45 

Количество учебных дней 180 

Продолжительность каникул 14 дней (29.12.16-11.01.17 г.) 

2.2. Контрольные нормативы по физической подготовке (юноши) 
 

№ п/п 

 

Контрольные нормативы Показатели  

1. Длина тела, см 164 

2. Бег 30 м, с 5,3 

3. Челночный бег 30 м (5х6м), с 11,5 

5. Прыжок в длину с места, см 200 

6. Прыжок вверх с места толчком двух ног, см 45 

7 Метание набивного мяча 1 кг из-за головы 

двумя руками, м:  

-сидя  

-стоя 

 

 

6,6  

11,5 

Контрольные нормативы по физической подготовке (девушки) 

№ п/п Контрольные нормативы Показатели  

1. Длина тела, см 162 

2. Бег 30 м, с 5,8 

3. Челночный бег 30 м (5х6м), с 11,9 

5. Прыжок в длину с места, см 175 

6. Прыжок вверх с места толчком двух ног, см 38 

7 Метание набивного мяча 1 кг из-за головы 

двумя руками, м:  

-сидя  

-стоя 

 

 

5,0  

9,0 

Контрольно нормативы по технической подготовке (девушки и юноши) 

№ 

п/п 

Контрольные нормативы Результативность 

1. Вторая передача на точность из зоны 3 в зону 4 3 

2. Вторая передача на точность из зоны 2 в зону 4 3 



3. Передача сверху у стены, стоя лицом и спиной (чередова-

ние) 

3 

4. Подача на точность:  

верхняя прямая; 13-15 лет-верхняя прямая по зонам;  

3 

5. Нападающий удар прямой из зоны 4 в зону 4-5  3 

6. Нападающий удар с переводом из зоны 2 в зону 5, из зоны 

4 в зону 1  

2 

7. Прием подачи из зоны 5 в зону 2 на точность 2 

8. Прием подачи из зоны 6 в зону 3 на точность 3 

9. Блокирование одиночное нападающего из зоны 4 (2) по 

диагонали 

2 

Контрольные нормативы по тактической подготовке  (девушки и юноши) 

№ 

п/п 

Контрольные нормативы Результативность 

1. Вторая передача из зоны 3 в зону 4 или 2 (стоя спиной)  2 

2. Вторая передача в прыжке из зоны 3 в зону 4 или 2 (стоя 

спиной) 

2 

3. Нападающий удар или «скидка» в зависимости от того, по-

ставлен блок или нет 

2 

4. Командные действия: прием подачи, вторая передача из 

зоны 3 в зону 4 или 2 (по заданию) и нападающий удар  

2 

5. Блокирование одиночное нападающих ударов из зон 4, 3, 2 

со второй передачи.  

3 

6. Командные действия организации защитных действий по 

системе «Углом вперед» и «углом назад» по заданию  

4 

Контрольные нормативы по интегральной подготовке (девушки и юноши) 

№ 

п/п 

Контрольные нормативы Результативность 

1. Прием снизу, верхняя передача 6 

2. Нападающий удар, блокирование 3 

3. Блокирование - вторая передача 4 

4. Переход после подачи к защитным действиям, после защит-

ных действий  к нападению 

2 

2.3 Методические материалы 

№ 

п/

п 

Тема про-

граммы 

Форма орга-

низации и 

проведения 

занятия 

Методы и приё-

мы организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактиче-

ский мате-

риал, техни-

ческое осна-

щение заня-

тий 

Вид и форма 

контроля, 

форма предъ-

явления ре-

зультата 



1.  Общие осно-

вы волейбола 

ТБ. Правила 

игры и мето-

дика судей-

ства 

Групповая с 

организацией 

индивидуаль-

ных форм ра-

боты внутри 

группы, под-

групповая, 

фронтальная 

Словесный, объ-

яснение, рассказ, 

беседа практиче-

ские задания, объ-

яснение нового 

материала. 

Специальная 

литература, 

справочные 

материалы, 

плакаты. 

Правила су-

действа. 

Вводный, по-

ложение о со-

ревнованиях 

по волейболу. 

2.  Общефизи-

ческая и спе-

циальная 

подготовка 

волейболиста 

Групповая с 

организацией 

индивидуаль-

ных форм ра-

боты внутри 

группы, под-

групповая, 

фронтальная, 

коллективно-

групповая, в 

парах 

Словесный, объ-

яснение нового 

материала, рас-

сказ, практиче-

ские занятия, 

упражнения в па-

рах, тренировки, 

наглядный показ. 

Литература, 

таблицы, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, мя-

чи 

Зачет, тестиро-

вание, карточ-

ки судьи, 

учебная игра, 

протоколы 

промежуточ-

ный тест. 

3.  Техническая 

подготовка 

волейболиста 

Групповая с 

организацией 

индивидуаль-

ных форм ра-

боты внутри 

группы, под-

групповая, 

коллективно-

групповая, в 

парах 

Словесный, бесе-

да, практические 

занятия, упражне-

ния в парах, тре-

нировки, нагляд-

ный показ педаго-

гом. 

Учебная игра. 

Дидактиче-

ские карточ-

ки, плакаты, 

мячи на каж-

дого обуча-

ющего. Тер-

минология, 

жестикуля-

ция. 

Зачет, тестиро-

вание, учебная 

игра, промежу-

точный тест, 

соревнование 

4.  Игровая под-

готовка 

групповая, 

подгрупповая, 

коллективно-

групповая 

практические за-

нятия, упражне-

ния в парах, тре-

нировки, Учебная 

игра. 

Дидактиче-

ские карточ-

ки, плакаты, 

мячи  

Учебная игра, 

промежуточ-

ный отбор, 

соревнование 

Алгоритм учебного занятия 

№ Содержание Время ОМУ 

1 Построение и приветствие 

 

1 мин В одну шеренгу становись! 

2 Ходьба с заданием: 

- на пятках; 

- перекаты с пятки на носок; 

- рывки руками; 

- выпады на каждый шаг 

3 мин В обход налево шагом марш!  

Спина прямая, руки за спиной. 

Руки на поясе. 

Рывки резче. 

Выпад глубже, спина прямая.  

3 Бег с заданием: 

- приставным шагом 

-бег с изменением направле-

ния 

3 мин Внимание! Бегом «марш» 

Руки на поясе, спина прямая 

По свистку бежать в обратном 

направлении. 



-бег с ускорением  По свистку ускорить темп бега. 

4 Новая тема: 

- описание, 

-показ, 

-схема. 

Закрепление: 

-объяснение, 

-схема. 

10 мин  

5 Учебно-тренировочная игра 

– волейбол. 

26 мин  

6 Построение и подведение 

итога занятия 

2 мин  
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